
Департамент образования Администрации  

городского округа город Рыбинск Ярославской области 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Координационного совета по подготовке к переходу на 

обновленный ФГОС и формированию функциональной грамотности  

 

22.06.2022 

Начало заседания: 11.00 

Место проведения: актовый зал Департамента образования 

Председательствующий  Смирнова Светлана Владимировна, первый 

заместитель директора    Департамента образования 

Секретарь  Демидова Юлия Владимировна, директор СОШ № 12 имени 

П.Ф. Дерунова 

 

Участники: 

Тимофеева Анжела Анатольевна, заместитель директора – начальник 

отдела развития общего и дополнительного образования Департамента 

образования; 

Горячева Вера Евгеньевна, консультант отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования; 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

Григорьева Ирина Валентиновна, заместитель лицея №2; 

Демидова Юлия Владимировна, директор СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова;  

Бекенева Людмила Валентивновна, заместитель директора СОШ №12 им. 

П.Ф. Дерунова; 

Целикова Юлия Валентиновна, заместитель директора СОШ №17; 

Новикова Антонина Анатольевна, директор СОШ №30; 

Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора СОШ №30; 

Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора СОШ №32 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1.  Отчет о результатах самодиагностики образовательных организаций 

по готовности к введению обновленных ФГОС 

2. Отчеты руководителей опорных школ и руководителей межшкольных 

лабораторий о выполнении планов работы за 1 полугодие 2022 г. 

СЛУШАЛИ:  

1. Шувалову С.О., МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» по 

вопросу «Отчет о результатах самодиагностики образовательных 

организаций по готовности к введению обновленных ФГОС»; 



2. Руководителей опорных школ и руководителей межшкольных 

лабораторий по вопросам «Отчеты руководителей опорных школ о 

выполнении планов работы за 1 полугодие 2022 г.», «Отчеты руководителей 

межшкольных лабораторий о выполнении планов работы за 1 полугодие 

2022 г.»: 

Григорьеву И.В., заместителя лицея по НМР №2; 

Демидову Ю.В., директора СОШ №12;  

Бекеневу Л.В., заместителя директора по НМР СОШ №12; 

Целикова Ю.В., заместителя директора СОШ по ВР №17; 

Лодягину И. И., заместителя директора по НМР СОШ №30 

Кужину С.В., заместителя директора по НМР СОШ №32 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам координационного совета информацию выступающих принять 

к сведению. 

 

2. Признать работу образовательных организаций города Рыбинска по 

выполнению самодиагностики по готовности к введению обновленных 

ФГОС удовлетворительной.  

 

3. Шуваловой С.О., директору МУ ДПО ИОЦ: 

3.1. Направить руководителям образовательных организаций 

муниципальной системы образования обобщенную информацию о 

результатах самодиагностики готовности школ к введению 

обновленных ФГОС  

Срок: до 27 июня 2022 года 

3.2.  Выступить по вопросу «О результатах самодиагностики готовности 

школ к введению обновленных ФГОС» на совещании руководителей 

образовательных организаций  

Срок: 24 июня 2022 года 

    

4. Руководителям школ: 

4.1. Провести анализ качества заполнения информации самодиагностики в 

чек-листах, анализ наполнения необходимой информацией 

специализированных страниц официальных сайтов образовательных 

организаций «ФГОС 2021 + ФГ»; 

4.2. Внести коррективы в чек-листы, качественно заполнить обновленную 

информацию самодиагностики; 

4.3. Выставить недостающую информацию на специализированных 

страницах официальных сайтов образовательных организаций «ФГОС 

2021 + ФГ»; 

Срок: до 01 августа 2022года 

 



5. Признать работу опорных школ и межшкольных лабораторий хорошей 

(планы работ выполнены на 70% -100 %). 

Руководителям опорных школ, руководителям межшкольных 

лабораторий: 

5.1. Предоставить Шуваловой С.О., директору МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», муниципальному координатору в тексты 

докладов, презентации к докладам, заполненные таблицы с оценкой 

критериев эффективности деятельности опорных школ и            

межшкольных лабораторий. 

Срок: до 24 июня 2022 года 

5.2. Выставить на сайтах опорных школ отчёты и презентации к отчётам.  

          Срок: до 01 июля 2022 года. 

5.3. Рекомендовать к поощрению по итогам работы лабораторий в первом 

полугодии 2022 года руководителей – заместителей директоров школ 

за качественную и многоаспектную деятельность по сопровождению 

участников методической сети в вопросах развития закреплённых 

видов функциональной грамотности. 

Заместителю директора – начальнику развития общего и 

дополнительного образования Тимофеевой Анжеле Анатольевне учесть 

оценку качества работы опорной школы при определении 

стимулирования руководителей школ №№ 12,17,30,32 и лицея 2. 

 

 

 

Председатель:                                                    С.В. Смирнова 

 

Секретарь:                                                          Ю.В. Демидова 

 

 

 

 

 

 

 


